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Аннотация 

В статье дан анализ статистических показателей по демографической ситуации 

в Брянской области в сравнении с данными по России. Рассмотрены результаты 

социологических исследований, касающихся изменения численности 

населения. Сделан вывод о том, что необходим качественный пересмотр мер 

для реализации демографической концепции в Брянской области, так как меры, 

которые принимает руководство области для исправления ситуации, не дают 

существенных результатов. 
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Annotation 

The article analyzes the statistical indicators on the demographic situation in the 

Bryansk region in comparison with the data for Russia. The results of sociological 

researches concerning population change are considered. It is concluded that a 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 



2019 

№9 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 

qualitative revision of measures for the implementation of the demographic concept 

in the Bryansk region is necessary, since the measures taken by the regional 

leadership to correct the situation do not yield significant results. 

Keywords: population, birth rate, mortality, age and sex structure, demography, 

migration. 

 
Брянская область — это одна из приграничных областей Российской 

Федерации, граничащая с двумя государствами: Украина и Беларусь.  В 

настоящее время Брянская область является достаточно крупной 

территориальной единицей, в её состав входят 27 районов, 6 городских округов, 

30 городских поселений, 226 сельских поселений. По данным на 2018 год, 

численность населения составляет 1211,0 тыс. человек. Общая площадь 

составляет 34 857 км2 .  

Изучение и анализ динамики населения играет значимую роль в решении 

многих как социальных, так и экономических вопросов. Согласно данным 

Всесоюзных переписей численность населения имеет тенденцию к снижению.   

На рисунке 1 представлена численность населения Брянской области, 

исходя из данных переписи населения 1989 года, 2002 года, 2010 года.[4] 
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Рис. 1 – Численность населения Брянской области по данным переписей 

1989 года, 2002 года, 2010 года. 

Проанализируем численность населения области за последнее 

десятилетия (Таблица 1): 

Таблица 1 – Численность населения Брянской области 2009-2018г.г. 

год Численность 
населения 
тыс. чел 

Абсолютный 
прирост, тыс. 

чел 

Темпы 
роста/уменьшения 

к предыдущему 
году, % 

Темпы 
прироста/ 

снижения, в 
% к 

предыдущему 
году 

2009 1294,3  -15,4 - - 
2010 1278,9 -3,6 98,81 -1,19 
2011 1275,3 -10,9 99,72 -0,28 
2012 1264,4 -10,7 99,15 -0,85 
2013 1253,7 -11,1 99,15 -0,85 
2014 1242,6 -9,7 99,11 -0,89 
2015 1232,9 -7,2 99,22 -0,78 
2016 1225,7 -5,2 99,42 -0,58 
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2017 1220,5 -9,5 99,58 -0,42 
2018 1211,0 - 99,22 -0,78 

 

Исходя из данных таблицы 1, можем сделать вывод, что последние 10 лет 

в Брянской области наблюдается стабильное сокращение населения. В целом за 

анализируемый период численность населения уменьшилась на 83,3 тыс. 

человек или на 6,44%, и приблизилась к  1 млн человек. 

Доля численности жителей области в общей численности населения 

Центрального Федерального округа за период с 2010 по 2018 год уменьшилась 

с 3,36% до 3,08%, в то время как наблюдается увеличение населения ЦФО на 

2,55%.  

Максимальная величина абсолютного снижения численности населения 

за последнее десятилетие в Брянской области имела место в 2009 году и 

составила 15,4 тыс. человек. В последние годы заметна тенденция к снижению 

общей численности населения области, хотя в 2011 году наблюдалась обратная 

тенденция и, казалось, что должна начаться положительная динамика, но этого 

не произошло.  

Национальная структура области также видоизменяется. Согласно 

данным в таблице 2, начиная от переписи 1989 года по 2010 год наблюдается 

снижение многих национальностей, в т.ч и русских, в то время как, 

наблюдается заметное увеличение таких национальностей как: армяне, цыгане, 

азербайджанцы, молдаване таджики и узбеки.  

Таблица 2- Национальная структура населения Брянской области (по данным 
переписей населения; на 100 000 человек населения) 

 1989 2002 2010 
Русские 95975 96338 94674 

Украинцы 1845 1466 1077 
Белорусы 769 561 431 
Армяне 56 262 359 
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Цыгане 199 259 300 
Азербайджанцы 79 172 201 

Евреи 458 170 110 
Татары 60 85 74 

Молдоване 72 84 113 
Грузины 30 55 47 
Немцы 20 41 32 

Таджики 17 27 76 
Узбеки 37 27 101 

Чуаваши 28 26 20 
Поляки 24 22 15 

Чеченцы 19 20 16 
Мордва 19 16 11 
Казахи 20 14 12 

Лезгины 12 13 12 
Болгары 6 12 12 
Башкиры 8 11 9 
Осетины 10 11 11 
Литовцы 15 11 7 

 

Брянская область – один из средне урбанизированных регионов России. 

Доля городского населения в 2018 году составила 874 691 человек, или 69,18%. 

Для сравнения, в целом по России доля городского населения равна 73,11%. [5] 

При этом за последние годы увеличиваются темпы роста городского 

населения области.  Так, согласно данным переписи 2010 года численность 

городского населения в Брянской области составляла 69,01%, в 2019 году 

69,18%. Сокращение численности сельского населения вызвано несколькими 

причинами, в их числе: низкий уровень жизни и высокая безработица. 

Численность населения города Брянска в 2018 году составляла 404 793 

человека, в то время как в рекордном по показателям 1998 году более 463 000 

человек.  Снижении численность жителей города Брянска связано не только с 

уменьшением рождаемости и высокой смертностью, но и с оттоком 

трудоспособной части населения в более благополучные (с точки зрения 
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благосостояния) районы страны.[1]  Самым населенным среди районов города 

Брянска в 2018 году оказался Бежицкий район с показателем 153 498 человек. 

Но, если проследить общую тенденцию за последнее десятилетие, то можно 

увидеть, что выросла численность населения только в Советском районе города 

Брянска, в остальных районах наблюдается снижение численности населения. 

В Брянской области доля населения трудоспособного возраста ниже, чем 

в среднем по России. В 2018 году в области 666 911 человек находились в 

трудоспособном возрасте, что составляет более 55% от общей численности 

населения области. Для сравнения: в РФ доля населения трудоспособного 

возраста составляет 59% от общей численности населения и составляет 76 109 

тыс.человек. 

С точки зрения демографической динамики важно, что в Брянской 

области достаточно низкая доля женщин, находящихся в репродуктивном 

возраст 26,05% (315455 чел.). Современная половозрастная структура 

населения достаточна благоприятна с точки зрения демографической динамики.  

Казалось бы, компенсировать неблагоприятные ожидаемые изменения 

числа и состава населения могла бы миграция. Но для этого, должен быть 

весьма значителен миграционный прирост, а также он должен иметь в большей 

степени место в активном репродуктивном, в трудоспособном возрасте. Таким 

способом могла бы быть скорректирована численность населения, но, к 

сожалению, в Брянской области по статистическим данным за последние 10 лет 

наибольшее количество прибывших было в 2016 году и составляло 17251 

человек.  В 2018 году это число заметно снизилось и составило чуть менее 

16000 человек. 

Нельзя утверждать, что в дальнейшем при такой же тенденции миграции 

население Брянской области и ее возрастные показатели будут такими же, так 

как они зависят от многих показателей [3]. 
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В целом можно сделать вывод, что население области заметно снижается, 

половозрастная структура находится относительно на благоприятном уровне, с 

точки зрения социально-экономического развития и демографической 

динамики. В ближайшем будущем произойдут существенные изменения, 

учитываю современную динамику, прогноз весьма негативный: заметно 

сократится численность населения, а также доля тех, кто будет входить в 

трудоспособный возраст [2]. Смягчить такие негативные перемены сможет 

помочь внешний миграционный прирост. Не стоит забывать и о диспропорции 

в развитии муниципальных образований Брянской области и их 

дифференциацию по численности и составу населения, что также отрицательно 

влияет на общие показатели, такие как рождаемость и смертность в регионе. 
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